Инструкция по быстрой настройке
LTE/4G Router

Модель GL-9575/GL-9585

Назначение портов и индикаторов.
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PWR – индикатор питания (горит постоянно)
2,4G – запуск соединения 2,4G Wi-Fi (горит, мигает при подключении)
5G - запуск соединения 5G Wi-Fi (горит ,мигает при подключении)
3G/4G – индикатор подключения (мигает при соединении)
WAN – индикатор подключения проводного Интернета
1-4 – индикатор подключения проводных пользователей
SD – слот для карты Micro-SD (используется как накопитель)
USB 3.0 – разъем для подключения накопителя (не поддерживает USB модем)
LAN1-LAN4 – разъем подключения проводных пользователей
WAN- разъем для подключения проводного Интернета
RESET – кнопка сброса или перезагрузки системы
DC- разъем подключения блока питания роутера

Установка SIM-карты и включение роутера:
Установить антенны в

соответствии с маркировкой на роутер.
Вставить SIM-карту в слот (контактами вверх, косым углом внутрь)
до щелчка и включить маршрутизатор с помощью прилагаемого блока питания.

Важно! Расположить маршрутизатор по возможности выше (2й этаж) около о
кна , отодвинув антенны от металлической рамы стеклопакета. По
показаниям шкалы уровня сигнала добиться наиболее оптимального
расположения. Данную информацию можно увидеть в меню настроек роутера.
(Вкладка 3G/4G)

Вход в панель управления роутера:
Подключитесь к роутеру по WI-Fi или с помощью проводного подключения. Вход в панель
управления можно выполнить так же со смартфона. Откройте интернет браузер и введите
в адресной строке IP адрес роутера 192.168.1.1 и перейти на этот адрес, в открывшемся
окне приветствия ввести пароль admin (по умолчанию).

Настройки интерфейса 3G/4G/LTE

Подключение к интернету через через интерфейс 3/4G происходит автоматически .Если необходимо
ввести ручные настройки (APN) ,следует перейти во вкладку Advanced options. В таблице 3G/4G/LTE
signal находится информация о статусе интернет соединения, а так же уровне принимаемого сигнала.
Настройка пароля и имени сети Wi-Fi

Зайти в пункт меню WI-Fi setup. При необходимости изменить имя сети, выбрать тип защиты , ввести
свой пароль и нажать сохранить для завершения настройки. Аналогичные настройки выполнить для
сети Wi-Fi диапазона 5G.

Сброс к заводским настройкам
Если забыт пароль, устройство работает некорректно или сделаны неправильные настройки, можно
вернуть устройство в исходное состояние, для этого нажать и удерживать кнопку RESET на 7 секунд,
роутер при этом должен быть подключен к сети.

